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Подписывайтесь на мой аккаунт  @mama_detey_s_nebes 

 

 

 

Родить здорового ребенка.  

Как? 

 О правильном  

питании  

 до зачатия. 
 

 

Рекомендации по питанию ( аюрведический подход) 

Яна Галенко, Перинатальный психолог 

@mama_detey_s_nebes 
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Добрый день, дорогая Мама Детей с Небес! 

 

Да-да, дорогая Мама Детей с Небес! Разрешите 

мне к Вам так обратиться? Я знаю, что Вы будете 

мамой, потому что Вы идете навстречу своим 

малышам.  

 

Если вы скачали этот буклет, это значит, что Вы 

осознанно подходите к своему будущему 

материнству. Особенно к своему здоровью! 

 

Меня зовут Яна Галенко, я  перинатальный 

психолог, женщина, которая преодолела 16-летнее бесплодие, имея в 

анамнезе: эндометриоз, поликистоз, аутоиммунный тиреоидит, аденомиоз, 

аменорею, низкий овариальный запас яичников (АМГ), низкий уровень 

гемоглобина, высокий уровень пролактина. 

 

Я отказалась от процедуры ЭКО в самой лучшей репродуктивной клинике!  

 

Решение об отказе, тогда далось мне нелегко, я сама себе отказываю 

воспользоваться современными репродуктивными технологиями, чтобы 

стать мамой,  но я решила пойти другим путем ( через работу со своим 

психологическим состоянием и восстановлением здоровья). 

Если мое тело не готово зачинать, вынашивать самостоятельно, то зачем его 

мучать множественными попытками ЭКО и ИКСИ?  

 

Сейчас я Мама двух замечательных Детей с Небес!!! Я так их называю, 

потому что они и правда, с небес! Вселенная подарила их нам, как награду за 

наш долгий путь, на котором была глубокая работа со своим внутренним 

миром, знакомство с законами мироздания, построение глубоких отношений 

друг с другом, паломничества по святым местам и изменение своего 

отношения к миру. 

 

Я на собственном опыте 16- летнего бесплодия знаю, что Вы чувствуете и 

переживаете: когда смотрите на календарь , когда в очередной раз идете к 
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врачу , когда терпите неприятные процедуры, когда уклончиво отвечаете на 

вопросы про детей, когда видите беременных вокруг, когда плачете в 

подушку от собственной несостоятельности и одиночества. 

Я была на Вашем месте 16 лет,  и я стала мамой! Я прошла этот путь: сейчас  я 

— мама и жена! Я хочу сказать Вам : « Не сдавайтесь! Вставайте и идите 

навстречу своим детям с небес!» 

В 40 лет я пошла учиться на перинатального психолога. Я объединила свой 

опыт преодоления бесплодия, знания в области репродуктивной психологии 

и сейчас помогаю женщинам подготовиться к зачатию и рождению Детей с 

Небес, с точки зрения: психологии, физиологии и духовного роста личности.  

 

Я могу Вам точно сказать, что «Знание-это сила!» и оно помогает во много 

раз ускорить исполнение вашего заветного желания – стать счастливой 

женщиной и мамой здоровых и счастливых  Детей с Небес! 

 

 

Яна Галенко, Мама Детей с Небес, 

Перинатальный психолог и ваш гид на пути к малышам. 
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Аюрведа о питании. 

 

Аюрведа ( древняя наука о здоровье человека) говорит : для того чтобы 

родить здорового ребенка, а не просто забеременеть, женщина должна 

иметь отличное здоровье еще до момента зачатия. 

 

Если вы с утра проснулись и уже устали, то это говорит о том, что у вас нет 

сил для жизни. Поводом для этого может быть: неправильное питание 

(употребление в пищу некачественных продуктов), недостаток 

микроэлементов или проблемы с репродуктивным здоровьем. Тело 

разговаривает с нами своими симптомами: быстрой утомляемостью, 

ленивостью, желанием больше отдыхать.  

Важно готовить свой организм, свое тело к зачатию и вынашиванию 

беременности для того чтобы исключить неприятные развития событий. 

Уровень здоровья влияет на гормональный фон, на внешний вид, 

самочувствие, на работу всех внутренних органов и систем. 

 

Что влияет на зачатие, течение беременности, сами роды и здоровье 

будущего ребенка? 

 

1.Питание женщины до зачатия и во время беременности.( об этом мой 

буклет, который вы читаете сейчас) 

2. Состояние здоровья в матке и репродуктивных органах. Хорошее  

кровоснабжение половых и детородных органов. Не должно быть застойных 

процессов. 

3.Нормальный гормональный фон. 

4.Здоровая сперма и яйцеклетка. 

5.Правильное время овуляции. 

 

Образ жизни родителей имеет огромное влияние не только на само зачатие, 
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но и на здоровье будущих поколений.  

 

Для того чтобы рожать здоровых и сильных  богатырей, а так же Василис 

Прекрасных женщине необходимо привести в порядок: 

 свой образ жизни (питание, режим дня, сон) 

 гормональный фон и эндокринную систему ( уровень гемоглобина, 

ферритина) 

 зубы, 

 носоглотку, 

 репродуктивные органы, 

 почки и печень  

 кишечник ( очистить свой организм от накопленных годами токсинов и 

провести противопаразитарные процедуры), 

 восполнить дефицит микроэлементов. 

Поэтому подготовка к беременности должна начинаться за 6-9 месяцев до 

предполагаемой даты зачатия. Это залог здоровья будущей мамы, которое 

влияет на вынашивание, роды и рождение детей с крепким иммунитетом! 

 

Принципы питания. 

 Важно получать эстетическое наслаждение от еды, удовольствие от 

того как выглядит, как пахнет пища, наслаждаться ее вкусом.  

 

 Еду нельзя не запивать водой, чаем и заедать сладким, так как 

организм переключается на переработку сладкого и все, что было 

съедено ранее не переваривается. Так накапливаются токсины. 
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 Питание должно оздоравливать: женщина должна получать все 

необходимые микроэлементы и витамины из продуктов. 

 

 Необходимо питаться так, чтобы кишечник и желчный пузырь работали 

как часы. Потому, что основной проблемой анемии и плохого усвоения 

железа из продуктов, является зашлакованность организма. 

 

 При  правильной работе кишечника и желчного пузыря, организм 

перестанет требовать огромные объемы пищи и будет получать все 

необходимое из небольших порций. 

 Пищу не следует принимать  слишком быстро или слишком медленно. 
 

 Ешьте в спокойном месте, в чистоте, в одиночестве либо с близкими 
людьми. 

 
 Не стоит кушать в рассерженном или подавленном состоянии. 

 

Рацион питания. 
 

В рационе женщины, которая планирует беременность и рождение 

здоровых детей, должны быть: 

 Достаточное количество жидкости  1,5-2,5 литра воды в сутки. Это 

должна быть вода , потому что  ни чай, ни кофе, ни соки не восполняют 

необходимую потребность организма в воде. 

 

 Кушать следует, как только появилось чувство голода. Нельзя терпеть 

голод, есть по чуть-чуть или переедать. 

 

 В рационе должны быть продукты богатые белком , клетчаткой и 

микроэлементами. 
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 Пища должна быть достаточно маслянистой. Не жирной, а 

маслянистой пищей.  

 

Это разжигает пищеварительный огонь и питает тело. Рекомендуется 

готовить на гхи. Гхи-это топленое масло. Не покупное в магазине, а 

приготовленное самостоятельно. 

Рецепт приготовления смотрите в моих актуальных сторис в аккаунте 

@mama_detey_s_nebes 

 

 

Исключить из питания: 
 Любые холодные продукты ( мороженое, замороженные соки) 

 Алкоголь 

 Кофе, чай 

 Консервированные продукты 

 Копчености 

 Ограничить рафинированный сахар, мучное и дрожжевое (хлеб, 

булка), рис, манку 

 Полуфабрикаты 

 Уменьшить употребление картофеля 

 Ограничить прием пищи, которая осложняет работу желчного пузыря: 

o жирная, жаренная, плотная пища, 

o твердые сыры ( останавливают желчь), 

o орехи и молочная продукция в больших количествах. 
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Рекомендованный режим питания 

на один день. 

Завтрак 06:00-09:00 
 

Основная задача первого приема пищи - запустить пищеварение. Начинать 

день необходимо с  1го стакана ТЕПЛОЙ (возможно, даже  горячей, но не 

обжигающей) воды.  

 

Через полчаса выпить свежеприготовленный сок из сельдерея или моркови 

или яблока. По объему 200 мл. 

Так же в свое питание включите имбирь. Он помогает пищеварению и лучше 

пить напитки с имбирем молотым или свежим каждый день. Так же можно 

добавлять в еду молотый имбирь. Куркума так же имеет свойство очищать 

кровь, поэтому ее следует добавлять в пищу или достаточно будет 2 чайных 

ложек с медом съесть с утра. 

 

Что рекомендуется кушать с утра? 

 Каши, которые следует варить, а не заваривать: овсяная, ячменная, 

ржаная, пшенка, гречневая, и т.д.  

 

Очень полезно добавлять в каши сухофрукты (желательно дать им немного 

«замочиться» в каше), ягоды и фрукты.  

 Хлебцы 

 Семечки ( подсолнечника, чиа) 

 Немного творога 

 Орехи - замачивать в воде на ночь и есть понемногу на завтрак и обед. 

 Чернослив - создает среду для флоры в кишечнике. 

 Курага, изюм ( все сухофрукты предварительно замачивать) 

 Йогурты (собственного производства) 

 

Завтрак не запиваем, не заедаем сладким. 
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Обед 12:00 - 14:00 
 

В обед необходимо максимально питаться белком и зерновыми.  

 Бобовые в супах (лучше готовить в виде супов-пюре) или как  

дополнение к гарниру в виде котлет: 

o Чечевица (красная, желтая, зеленая) 

o Маш 

o Горох, бобы, нут, фасоль ( при готовке добавлять фенхель, он 

уменьшает газообразование) 

 Мягкие сыры (рикотта, маскарпоне).  

 Соевые продукты. 

o Тофу  (Идеальный белок и 0 калорий. Богат железом) 

Для хорошего переваривания добавляем зелень: 

o Кинза - желчегонный эффект, деликатно улучшает пищеварение.  

o Листья салатов - много железа, отчищают ЖКТ, хороший 

источник щелочи. Листья сбрызгивать соком цедры лимона или 

добавлять немного грейпфрута, - они хорошо стимулируют 

пищеварение. 

o В салат добавляем: 

 семечки тыквы - богаты цинком и клетчаткой. 

 черный кунжут - источник кальция. 

 пророщенную пшеницу или рожь (тщательно 

пережевывать) 

 Сырой кабачок ( очищает почки, стимулирует работу кишечника, 

содержит много фосфора (заменяет рыбу). 
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 Редька/редис - помогают избавиться от паразитов. 

 Авокадо - заменяет рыбу, хорошо помогает от запоров, содержит 

большое кол-во аминокислот. 

 Тыква - богата железом, мягко активизирует пищеварение. 

 Свекла - содержит железо и защищает печень. 

 Корень сельдерея - заменитель картофеля. 

 Брюссельская капуста - богата железом. 

 Грибы шиитаке -содержат белок и витамин D. 

 Сезонные овощи. 

 Мясные продукты. Аюрведа не рекомендует употребление мяса, но и 

не запрещает. В ней даются рекомендации по уменьшению 

употребления красного мяса ( говядины, свинины) 

  

Ужин, идеально до 19:00 ( за 2-3 часа до сна) 
 

Основная задача ужина - очистка ЖКТ. Кушаем клетчатку. Максимально 

полезны листья салатов.  

Главный принцип ужина, чтоб на момент отхода ко сну, еда успела выйти из 

желудка.  

 

Между приемами пищи.  

 
 Фрукты и сладости можно есть через час-полтора после основного 

приема пищи. Сладости можно запивать небольшим количеством 

имбирного чая (объем кофейной чашечки).  

 Фрукты. Обращайте внимание на брожение и газообразование. Если 

этот признак есть, то уменьшите употребление этих продуктов. 

o Банан и цитрусовые. Немного можно. 

o Яблоки 

o Виноград 
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o Манго 

 Соки свежевыжатые. Соки считаются пищей, а не жидкостью. Поэтому 

для их употребления необходимо выделить отдельное время. Соки 

усваиваются намного лучше, если их разбавлять питьевой водой в 

пропорции 1:1. Лучше начинать утро с сока. 

 

 Чаи ( не черные и зеленые, а из листочков сезонных растений) 

 Морсы ( из ягод, не покупные) 

Суперфуды 

 
Водоросли ( чукка, спирулина, нори, ламинарния, хлорелла) богаты 

всевозможными витаминами, аминокислотами, йодом они усиливают 

усвоение пищи. Поэтому они должны быть обязательно в рационе женщины. 

 

Моя история питания и подготовки 

к материнству. 
 

«Мы то, что мы едим!»-  эта фраза появилась в моей жизни, тогда , когда я 

поняла, что мое физическое тело не готово к зачатию ребенка.  

 

Я принимала все медицинские препараты, назначенные моим гинекологом, 

и не обращала никакого внимания на то, что лежит у меня на тарелке на 

завтрак, обед и ужин. Я готовила по привычным рецептам из того, что 

покупала в магазине. Я не думала о том, что через продукты, я питаю свой 

организм и репродуктивные органы.  

 

В моем рационе были чипсы, сухарики, фаст-фуд, и даже Кока-кола и 

продукты животного происхождения.  

 

Однако, после  диагностики состояния моего здоровья у аюрведического 

врача, питание в нашей семье изменилось навсегда. Согласно, нашей 
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конституции тела, мне и мужу были рекомендованы определенные 

продукты, которые максимально мне подходят и помогают моему организму 

получать питательные вещества через продукты. Так же нам было назначено 

употребление БАДов для восполнения микроэлементов.  

 

График питания и приема лекарств был жесткий. В моем лечении было 

важно принимать лекарства в те или иные фазы Луны. Я стала строго 

соблюдать рекомендации:  

 составила график приема лекарств: 
 утро, день и вечер ( какие-то препараты нужно было 

принимать за 30 минут до завтрака, какие-то через 10 
минут после, какие-то препараты определенное 
количество дней 10 дней и перерыв.  
 

 параллельно мне было прописаны курсы марма-массажа с кунжутным 
маслом и иглоукалывания. 

 в магазин за покупками ходила со списком разрешенных продуктов. 
 стала изучать рецепты ведической кулинарии. 

                   

Мои гормоны стали приходить в норму.  

Через 2,5 года я забеременела Машей. В 2014 году 

зимой мы держали на руках нашу Дочь с Небес. А 

через три года родился наш второй бонус с небес- 

наш сын Александр! 

 

Всю мою историю преодоления бесплодия читайте 

на моем сайте https://yanagalenko.ru/home/ 

 

Я хочу сказать вам, что бесплодие - это время для 

подготовки к материнству. Потому что бесплодие – это  возможность изучить 

себя, как с точки зрения физического здоровья: заняться своим питанием, 

образом жизни, так и психологически  подготовиться осознанно к рождению 

здоровых и счастливых  Детей с Небес! 
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Как родить ребенка? 

Этот вопрос мне часто задают девушки на консультациях, которые имеют 

диагноз бесплодие и обращаются ко мне за помощью. Уже несколько лет я 

помогаю женщинам понять смысл бесплодия и подготовиться к будущему 

материнству. 

Я, перинатальный психолог, и поэтому я ориентируюсь на подготовку с 

психологической точки зрения, но и обязательно женщинам говорю о 

важности подготовки к беременности своего физического тела. Я считаю, что 

эта работа должна идти параллельно.  

 

Понимание того, что вы делаете и для чего-залог успеха : например, меняете 

питание на более здоровое и правильное, приведет к быстрому результату,  

и рождению здоровых детей!!! Я считаю это важно осознавать, что целью 

является не беременность, а рождение здоровых детей!  

 

Психическое состояние женщины влияет на желание менять свой образ 

жизни или нет. Готова ли женщина ради  здоровья ребенка изменить свой 

рацион питания? На что готовы Вы? 

 

Сейчас я скажу смелое утверждение, что если наладить свое питание, но не 

разобраться со своими страхами, установками, беспокойствами перед 

рождением малыша, то это будет как езда на велосипеде с одним 

сломанным колесом. В психике женщины есть неосознаваемые блоки, 

которые мешают пойти в материнство.  

 

Репродуктивная функция женщины - это та функция, которая находится под 

контролем психики. Если женщина находится в стрессовой ситуации или же 

она сама себя накручивает по любому поводу, то в голове появляется сигнал  

матку о том, что вокруг небезопасно, и, следовательно, мы не можем 

размножаться. Функции зачатия будет блокироваться однозначно! Тело не 

пойдет в беременность! К сожалению, если в таком тревожном состоянии 

идти на ЭКО, то шансы на благополучный исход процедуры сильно 

уменьшаются. 
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Однако, есть хорошая новость, во всем можно разобраться и выявить свои 

страхи и установки, которые мешают забеременеть. 

 

Я помогаю женщинам увидеть эти бессознательные страхи перед 

материнством. Конечно, можно самостоятельно выписать свои тревоги, 

беспокойства, но прорабатывать их лучше с психологом. Например, я 

бережно показываю женщинам, где их страхи влияют на рождение ребенка, 

как они тормозят саму женщину при принятии тех или иных решений. 

 

Я использую несколько методик по работе со страхами. Один из них 

проективный метод, когда женщина рисует рисунок «Хочу быть мамой и не 

хочу быть мамой». 

 

Через этот рисунок-тест проявляются все страхи, переживания. Это те 

образы, через которые подсознание женщины разговаривает с ней.  

 

Вот пример рисунка одной девушки.  

 

На нем видно, что женщина не готова пока пойти в материнство, есть страхи 

о том, какая она будет мама и страх за финансовое обеспечение семьи. На 

рисунке также проявились три неудачные попытки ЭКО.   

 

После нескольких встреч девушка осознала свои переживания и откуда они 

появились. Была глубокая работа со страхами, и они уменьшились в 
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несколько раз, а какие стали совершенно незначимы,  и у девушки появилась 

ясность, что делать дальше. 

 

Нажав на ссылку,  ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ   или,  

написав мне в WhatsApp +7 981 852 49 13, Вы  можете сейчас пройти 

диагностику готовности к материнству и увидеть свою причину 

ненаступления беременности.  

 

Дальше эту причину можно трансформировать и найти в ней ресурсы для 

будущей беременности и материнства. 

Осознание блоков на пути к детям- это глубокая внутренняя работа. Это путь, 

который дает вам судьба, чтобы стать самой лучшей мамой!  

Что это за путь? 

 

Три шага навстречу Детям с Небес. 
 

Путь к Детям с Небес, я считаю, это путь развития души, и он состоит из трех 

шагов. 

 

Три шага. Всего три. 

С чего начинается первый шаг? Всегда начинайте с себя!!! Делайте первый 

шаг НАВСТРЕЧУ СЕБЕ.  

 

Это фундамент будущего материнства, состоящий из гармоничных 

отношений с собой: со своими желаниями, со своими мыслями и эмоциями.  

 

На этом этапе пути важно проанализировать: 

 События своей жизни, увидеть установки, которые живут в 

подсознании, переданные от мамы, бабушки или других значимых 

людей и блокируют наступление беременности. 
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 Изучить свой внутренний мир: свои эмоции, потребности, желания.  

 Освободиться от эмоциональной боли и страданий, полученных от 

родителей и в процессе жизни. 

 Стать более чуткой к себе. 

 Раскрыть свою женскую природу и начать жить полноценной и 

реализованной жизнью.  

 Осознать величины мироздания и свою роль в жизни Вселенной. 

И потом можно смело делать второй шаг - НАВСТРЕЧУ МУЖУ. 

Дети с небес идут к маме и папе. Поэтому очень важно создавать 

пространства любви, уважения, взаимопонимания между супругами.  

 Учитесь ценить своего мужа и верить в него. 

 Увидьте в нем отца своих детей.  

 Научитесь понимать мужскую природу и его потребности. 

 

Теперь делайте последний шаг- шаг НАВСТРЕЧУ ДЕТЯМ С НЕБЕС. Это 

серьезный шаг в осознанное родительство. Муж и жена - это Со-творцы 

новой жизни. Рождение ребенка - это со-творение, а значит это совместная 

работа мамы, папы и Творца. Дети с небес - это дети Бога. 

 

На этом этапе важно: 

Понять свои истинные мотивы на рождение детей. Почему психике выгодно 

не идти в беременность? 

 Осознать свою готовность быть мамой и сделать уверенные шаги в 

материнство. 

 Увидеть, как род влияет на зачатие и как убрать негативные родовые 

сценарии.  
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 Узнать тайны божественного зарождения души, а также 

благоприятные аспекты для зачатия здоровых Детей с Небес. 

 Создать позитивный сценарий материнства. 

Эти шаги увлекательны и, сделав первый шаг, перед вами откроется дверь в 

удивительный мир познания мира и себя. Все эти этапы подготовки к 

материнству включены в мой чудо-курс «Навстречу Детям с Небес».  

Подробнее о курсе можно прочесть тут https://yanagalenko.ru/kurs/  

 

Первые три урока БЕСПЛАТНО! 

Отзыв Светланы по курсу. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Яна добрый вечер! …. Уверенна, что Ваш курс нужен многим женщинам… проходя курс 

Яны (и позже, продолжая проходить его), я буквально начала оживать. Стало 

приходить осмысление своего жизненного пути, своих ошибок жизни без самоупрёков и 

самоуничижения…Стало приходить чувство благодарности за пройденный путь бесплодия, 

поскольку как бы это странно не звучало — преодолевая эти сложности — я много чего 

поняла, и вряд ли я пришла бы к этим открытиям, если бы не мои репродуктивные 

сложности… 

Курс Яны — это дорога к себе, примирение с собой и со своим прошлым, осмысление своей 

жизненной ситуации, прощение себя, повышение своей ресурсности и получение возможности 

строить новые планы на жизнь. 

Я очень благодарна Яне за глубинную проработку моих сложных вопросов, за поддержку, за 

искреннюю и мудрую обратную связь, которая помогла мне под другим углом посмотреть на 

свою жизнь и отдельные ситуации.  

«Результат анализа на ХГЧ я открывала дрожащими руками. 233! На 10 день после переноса 

малыша! Это означало беременность!»…Светлана, Екатеринбург, Ноябрь 2019. 

 

 

Яна Галенко - Я буду мамой 

https://yanagalenko.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b/ 
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А это пяточки  Егорки, май 2020. 

 

Полностью отзыв Светланы читайте тут: 

https://yanagalenko.ru/%d0%be%d1%82%d0

%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b/  

 

 

 

Отзывы по трем бесплатным урокам. 
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"Дорогу осилит, идущий!», - так говорит народная мудрость. В путешествие 

за Детьми с Небес можно отправиться одной, а можно взять в попутчики 

меня. Я прошла этот путь и знаю, что на этом пути будут и трудности, и слезы, 

и обида на всех вокруг, и сопротивление, и захочется бросить все, но если 

рядом будет надежное плечо и поддержка, то путь любые сложности на пути 

будут преодолимы.  

Потому что я знаю о том, как сложно проживать боль и разочарование в 

одиночку. Как иногда жизнь, кажется несправедливой, и руки опускаются 

сами собой. Я буду рядом. Я помогу вам идти дальше.  

Потому что я знаю, о том какая радость держать на своих руках маленький 

комочек счастья и от избытка любви, восторга понимать, как прекрасен этот  

мир!  В эти моменты в сердце появляется благодарность за весь пройденный 

тернистый путь.     

Я от всей души желаю вам продолжать  свой путь!  Все ваши усилия принесут 

долгожданные плоды! Дети с Небес идут к каждой из вас! Я это точно знаю! 

 

Яна Галенко, Мама Детей с Небес,  

Перинатальный психолог и ваш гид на пути к малышам. 
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Ссылки на источники. 

 

Рекомендации по питанию составлены по мотивам лекций и вебинаров: 

1. Аюрведичекского врача Игоря Ивановича Ветрова 

https://vk.com/shkola_vetrova  

У Игоря Ивановича мы с мужем лечились 2,5 года. К сожалению, Игоря 

Ивановича уже нет с нами. Но остались его ученики, к которым вы можете 

обратиться через Администратора Школы Аюрведы «Дханвантари» 

 

2. Аюведического врача Бориса Рагозина 

 https://vk.com/ayurvedaragozin 

 Инстаграм @ayurvedaragozin 

 

3. Аюрведического врача Максима Володина  

https://vk.com/dr.maksimvolodin  

Инстаграм @ ayurveda_dr_volodin 
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